
Латинское название: Nervoheel 

Код АТХ: N07X 

Действующее вещество: комбинированный состав 

Производитель: Biologische Heilmittel Heel (ФРГ) 

Отпуск из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: при т-ре от 15 до 25°C 

Срок годности: 5 л. 

 

Нервохель – гомеопатический препарат с комбинированным составом из растительных, 

животных и минеральных компонентов. Проявляет свойства антидепрессанта, оказывает 

седативное и противосудорожное действие. Помогает при нарушениях сна: устраняет 

плохое засыпание, ночные пробуждения, удлиняет продолжительность непрерывного сна. 

Препарат не влияет на скорость реакции и внимательность.  

Показанием к назначению лекарства Нервохель для детей и взрослых является:  

 

 Расстройства сна, бессонница (вкл. при климаксе) 

 Повышенная нервозность  

 Депрессивные состояния  

 ВСД.  

 

Также применяется в педиатрии для активизации умственной деятельности у детей. 

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

Гомеопатическое средство производится в таблетках. Лекарственная форма в виде каплей 

Нервовхель производителем не предусмотрена. Содержание веществ в одной таблетке:  

 

Активные компоненты:  

По 60 мг: 

• Acidum phosphoricum  

• Ignatia  

• Sepia officinalis  

• Psorinum-Nosode  

По 30 мг: 



• Kalium bromatum  

• Zincum valerianicum  

 

Структурообразующие компоненты: Е 572, лактоза.  

 

Лекарство Нервохель производится в таблетках для сублингвального (подъязычного) 

применения. Представлено в виде небольших белых или почти белых с сероватым 

оттенком пилюль в форме плоского цилиндра со скошенными краями. Могут быть с 

«мраморностью» – черными и серыми включениями в структуре. Таблетки бывают без 

запаха или с чуть уловимым ароматом валерианы.  

Фасуются в пеналы из полипропилена по 50 штук. В коробке из картона – 1 емкость, 

руководство по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Нервохеля обеспечивается совокупностью свойств всех 

компонентов. В состав препарата входят растительные и животные вещества, минералы.  

Игнация горькая – растительный компонент, получаемый из семян китайских бобов. 

Вещество обладает седативными, антидепрессантными и спазмолитическими свойствами. 

Хорошо устраняет нервозность, страх, боязливость, истерию, что благотворно влияет на 

общее состояние нервной системы и способствует нормализации сна.  

Ацидум фосфорикум – препарат на основе фосфорной кислоты. Устраняет последствия 

общей слабости, истощения организма. Часто назначается при нарушениях режима сна, 

ночных кошмарах, ухудшении памяти.  

Псоринум-нозод – гомеопатическое средство, в основе которого содержимое пузырька, 

образующегося при чесотке; вещество помогает устранить мигрень, депрессивное 

состояние, вялость, невралгию. Также применяется для терапии шизофрении и других 

психотических расстройств.  

Сепия оффициналис (каракатица лекарственная) – гомеопатическое вещество, получаемое 

из чернил моллюска. Препарат отлично устраняет расстройства сна, психики и 

депрессивных состояний, мигренеподобные боли. Часто назначается женщинам в 

климактерический период для лечения негативных последствий перестройки организма.  

Калиум броматум и Цинкум валерианикум – гомеопрепараты на основе калия и 

валерианово-цинковой соли. Отличаются успокаивающим действием, помогают при 

психосоматических расстройствах, нервном напряжении, неврологических болях, 

нервных тиках, невралгии.  

 



Совокупное действие всех компонентов Нервохеля, благотворно влияющих на нервную 

систему человека, способствует нужному терапевтическому эффекту. Применение 

медикамента успокаивает, снимает нервное напряжение, бессонницу и депрессию.  

 

Способ применения  
 

Особенности приема и длительность лечебного курса гомеопатическим средством должен 

определять только медик. При отсутствии специальных предписаний принимать таблетки 

Нервохеля нужно согласно инструкции по применению.  

 

Разовая дозировка – 1 таблетка, которую кладут под язык и держат до полного 

растворения.  

 

Взрослые  

• Принимать Нервохель по 1 табл. х 3 р./д. за полчаса до еды или спустя 1 час 

после нее.  

• При острых состояниях (психоэмоциональной перегрузке) дозволяется 

принимать таблетки каждые 15 минут на протяжении 2 часов. После этого 

переходят на трехразовый суточный прием препарата. Рекомендованный курс – 

от 5 до 10 недель.  

 

Дети  

Особенности использования Нервохеля для детей определяются педиатром. Для 

облегчения приема таблетку можно растворить в ложке с водой. 

 

При беременности и грудном вскармливании  

Гомеопатическое средство может быть применено для терапии беременных и кормящих 

женщин только после предварительной консультации специалиста, если врач сочтет это 

необходимым. Как и любой медикамент, Нервохель не должен использоваться в эти 

периоды без врачебной рекомендации.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Ограничением к применению Нервохеля является:  

 

• Высокий уровень индивидуальной чувствительности к содержащимся веществам  



• Детский возраст до 3-х лет.  

 

Пациентам с плохой переносимостью молочного сахара надо иметь в виду, что в составе 

таблеток имеется лактоза.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Особенности реакций компонентов Нервохеля с иными ЛС неизвестны.  

Гомеопатическое средство может использоваться в комплексных схемах терапии с иными 

ЛС. Чтобы избежать возможных нежелательных взаимодействий, принимать таблетки 

Нервохеля лучше отдельно от других медикаментов.  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, препарат гомеопатический Нервохель хорошо переносится большинством 

пациентов при соблюдении рекомендованных дозировок. Побочные действия могут 

проявиться в виде индивидуальной реакции организма. При появлении каких-либо 

нарушений нужно связаться со своим лечащим врачом и обсудить с ним возможность 

дальнейшего лечения гомеосредством.  

 

В начале лечебного курса у некоторых пациентов случается временное осложнение 

имеющихся заболеваний (т. н. первичное ухудшение). При появлении неблагополучных 

симптомов нужно прервать прием Нервохеля и связаться со своим доктором, чтобы тот 

назначил соответствующую терапию либо назначил иную схему лечения.  

То же самое следует сделать, если гомеопатические таблетки спровоцировали побочные 

действия, не описанные в инструкции к препарату.  

 

Передозировка  

 

Производитель не предоставил данных о последствиях приема сверхдоз Нервохеля. 

Предполагается, что применение внутрь большого количества таблеток может 

спровоцировать усиление аллергической реакции. 
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